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      Рабочая программа курса внеурочной деятельности по адаптивной 
физической культуре  (АФК) «Будь здоров!» для  1- 6  классов разработана  на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального и основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 
по адаптивной физической культуре являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- заниматься оздоровительной физической культурой. 
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по адаптивной физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных умений  и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их 

исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 

 2.Содержание курса внеурочной деятельности. 
       Программа по адаптивной физической культуре внеурочной деятельности 
«Будь здоров!» предназначена для школьников, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (далее СМГ).  
Цель программы курса внеурочной деятельности «АФК «Будь здоров»:  
    создать специальные условия в соответствии  с требованиями ФГОС, для 
правильной организации систематических занятий физической  культурой 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья.             
       При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 
обучающихся. Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным,   для 
этой цели используются комплексные занятия, в содержание включаются 
упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, элементы 
спортивных игр или подвижные игры). Упражнения подбираются в соответствии 
с учебными, воспитательными и оздоровительными целями, среди которых: 
напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений; выполнение 
основных движений с различной скоростью; выявление работающих групп мышц; 
изменение роста, веса и силы мышц.  
        В содержании программы предусмотрены основы социально-
психологической адаптации детей с ОВЗ. Рассматриваются вопросы влияние 
физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 
для укрепления здоровья.   Предлагаются комплексы упражнений на коррекцию 
осанки и развитие мышц, правила выполнения физических упражнений, 

обучение движениям. В программе предложены и другие темы: эмоции и их 
регулирование в процессе занятий физическими упражнениями; Выполнение 
жизненно важных физических навыков различными способами и с изменением 
амплитуды; приемы закаливания; способы саморегуляция и самоконтроля. 
Воздушные ванны. Солнечные ванны.   Приемы измерения пульса. Специальные 
дыхательные упражнения.  Водные процедуры. Овладение приемами 
саморегуляция, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль 
и регуляция движений.  
         Подвижные игры: названия и правила игр, инвентарь, оборудование,     
организация, правила проведения и безопасность. «У ребят порядок строгий», 
«Класс, смирно», «Запрещенное движение»,  «Что изменилось», «Отгадай, чей 



голосок»,  «Совушка», «Мяч — соседу», «Через кочки и пенечки», «Космонавты», 
«Передал — уходи», «Пионерский мяч». 
          Гимнастика: Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 
безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, оздоровительного 
бега, значение напряжения и расслабления мышц. Строевые упражнения. 
Построения и перестроения. Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. 
Рапорт. Ходьба в ногу. Общеразвивающие упражнения: без предметов;  с  
предметами (мячами,  гимнастическими палками); преодоление полосы 
препятствий. 
          Легкоатлетические упражнения: Названия метательных снарядов, 
прыжкового инвентаря, Влияние бега на здоровье человека, элементарные 
сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника 
безопасности на уроках.  Ходьба обычная и с различными положениями рук, с 
изменением темпа движения. Бег оздоровительный. Броски и ловля мяча, 
метание мяча в цель и на дальность. 
          Спортивные игры: Элементы футбола; остановка катящегося мяча; ведение 

мяча, с остановками по сигналу, между стойками, подвижные игры: «Метко в 
цель», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Элементы баскетбола; специальные 
передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 
левым боком; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 
дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в колонне в кольцо». Элементы волейбола, пионербол; подводящие 
упражнения для обучения передачам, прямой нижней и боковой подаче; 
подвижные игры: «Два мяча», «Неудобный бросок». 
         Оздоровительная и корригирующая гимнастика: Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Занятия по профилактике 
и коррекции нарушений осанки и плоскостопия. Оздоровительные комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. Элементы йоги. 
        Программа ориентирована  на разновозрастную группу обучающихся 1-6  
классов (7-12 лет) и рассчитана на 1 учебный год, занятия проходят 2 раза в 
неделю по 2 часа, 136 часов в  год .Содержание программы предполагает как  
групповые, так и  индивидуальные занятия. 
Формы организации образовательного процесса:  

         При проведении занятий по программе курса внеурочной деятельности 

«Адаптивная физическая культура «Будь здоров!» предусмотрены  следующие 

формы организации  образовательного процесса: 

- физические упражнения; 

- спортивные игры; 

- гимнастика оздоровительная  и корригирующая. 
Виды деятельности: 
         Занятия по программе – очные, предусмотрены индивидуальные и 
групповые занятия. Основной вид деятельности: игровая.  
 
3.Тематическое планирование. 

  

№  

п/п 

Тема  урока Кол-во часов 

теория практика 

I Групповые занятия 68 

1.1 Инструктаж по ТБ, Физическая культура 1   

1.2 Режим дня, физическая нагрузка 1 1 

1.3 Бег  2 

1.4 Бег. Прыжок в длину  2 



1.5 Прыжок в длину  2 

1.6 Кросс   2 

1.7 Кросс, метание  2 

1.8 Метание   2 

1.9 Оздоровительная и корригирующая гимнастика  4 

1.10 Упражнение в равновесии  6 

1.11 Дыхательная гимнастика  6 

1.12 Упражнения  по профилактике и коррекции нарушений 

осанки и плоскостопия 

 7 

1.13 Акробатика    4 

1.14 Упражнения с преодолением препятствий   4 

1.15 Упражнения с преодолением препятствий, строевые 
упражнения 

 2 

1.16 Строевые упражнения    4 

1.17 Подвижные игры на основе баскетбола  6 

1.18 Подвижные игры на основе баскетбола, на основе 
волейбола 

 2 

1.19 Подвижные игры на основе волейбола  6 

1.20 Регулирование нагрузки, первая медицинская помощь 2  

II Индивидуальные занятия 68 

2.1 Инструктаж по ТБ, Физическая культура 1  

2.2 Режим дня, физическая нагрузка 1 1 

2.3 Бег  2 

2.4 Бег Прыжок в длину  2 

2.5 Прыжок в длину  2 

2.6 Кросс   2 

2.7 Кросс, метание  2 

2.8 Метание   2 

2.9 Оздоровительная и корригирующая гимнастика  4 

2.11 Упражнение в равновесии  6 

2.13 Дыхательная гимнастика  6 

2.16 Упражнения  по профилактике и коррекции нарушений 

осанки и плоскостопия 

 6 

2.19 Акробатика    4 

2.21 Упражнения с преодолением препятствий   4 

 Упражнения с преодолением препятствий, строевые 
упражнения 

 2 

2.23 Строевые упражнения    4 

2.25 Подвижные игры на основе баскетбола  6 

2.28 Подвижные игры на основе баскетбола, на основе 
волейбола 

 4 

2.29 Подвижные игры на основе волейбола  6 

2.32 Регулирование нагрузки, первая медицинская помощь 1  

 Итого:  136 
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